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АННОТАЦИЯ. В статье раскрываются результаты экспериментального исследования по формиро-
ванию ценностного отношения к противодействию экстремизму у курсантов войск национальной 
гвардии России. Опираясь на результаты современных исследователей, автор уточняет понятие 
«ценностное отношение к противодействию экстремизму».  
В статье раскрывается содержание констатирующего, формирующего и контрольного этапов экспе-
римента, анализируются результаты внедрения в образовательный процесс военного вуза модели 
организации процесса в данном направлении работы с курсантами. Педагогический эксперимент 
проводился на базе Пермского военного института войск национальной гвардии Российской Феде-
рации. В эксперименте принимали участие 123 курсанта, включенных в одну контрольную и четыре 
экспериментальных группы, при котором установленная выборка являлась репрезентативной для 
всей генеральной совокупности.  
Сопоставляя результаты констатирующего и контрольного этапов эксперимента, автор обосновыва-
ет уникальность и необходимость внедрения в образовательный процесс специального инструмен-
тария для повышения качества подготовки специалистов в образовательных организациях войск 
национальной гвардии России в сфере противодействия экстремизму. Положительная динамика 
уровня сформированности ценностного отношения к противодействию экстремизму подтверждает 
правомерность выдвинутой гипотезы исследования.  
Выводы автора по итогам начальной диагностики позволяют констатировать низкий уровень цен-
ностного отношения к противодействию экстремизму у курсантов войск национальной гвардии 
России, что актуализирует проблему целенаправленной организации образовательного процесса по 
данному направлению профессиональной подготовки. Использование полученных результатов 
профессорско-преподавательским составом и руководителями образовательных организаций поз-
волит скорректировать мероприятия индивидуально-воспитательной работы с курсантами и воен-
нослужащими войск национальной гвардии Российской Федерации.  
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ABSTRACT. The article reveals the results of an experimental study on the formation of a value attitude to 
counteractaction of extremism among cadets of the Russian National Guard troops. Based on the results of 
modern researchers, the author clarifies the concept "value attitude to counteraction of extremism". 
The article reveals the content of the ascertaining, forming and controlling stages of the experiment, ana-
lyzes the results of introducing the model of work with cadets into the educational process of the military 
higher educational institution. The pedagogical experiment was conducted on the basis of the Perm mili-
tary institute of the troops of the national guard of the Russian Federation. 123 cadets participated in the 
experiment, included in one control group and four experimental groups, in which the established sample 
was representative for the whole population. 
Comparing the results of the ascertaining and control stages of the experiment, the author justifies the 
uniqueness and necessity of introduction into the educational process of a special tool for improving the 
quality of training of specialists in the educational organizations of the troops of the Russian National 
Guard in the sphere of countering extremism. The positive dynamics of the attitude to counteractaction of 
extremism confirms the validity of the hypothesis of the research put forward. 
The author's conclusions on the basis of the initial diagnosis allow us to establish a low level of the value 
attitude to counteract extremism among the cadets of the Russian National Guard troops, which actual-
izes the problem of the purposeful organization of the educational process in this area of professional 
training. Using the results obtained by the faculty and heads of educational organizations will allow to 
adjust the activities of individual educational work with cadets and servicemen of the troops of the Rus-
sian National Guard. 

овременная государственная поли-
тика характеризуется противоречи-

выми тенденциями обеспечения безопасно-
сти и стабильного эволюционного развития С 
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общества. С одной стороны, общественная 
безопасность осуществляется государством 
целенаправленно и бескомпромиссно с ис-
пользованием широкого спектра силовых, 
психологических и законодательных мер 
наведения порядка, а с другой –
демократическое общество ориентировано 
на развитие ценностей гуманизма, свободы 
слова, прав человека (в том числе, право на 
жизнь). Существующее противоречие спо-
собствует распространению идеологии экс-
тремизма в обществе. Спекулируя идеями 
свободы и демократии, защиты интересов 
граждан, экстремисты с целью разрушения 
государственности и основ международного 
права, возбуждая ненависть и рознь по ра-
совым, религиозным, социальным и нацио-
нальным аспектам, побуждают к негатив-
ной реакции в обществе. 

Актуальность решения проблем экс-
тремизма закреплена Федеральным зако-
ном от 25.07.2002 г. № 114 «О противодей-
ствии экстремизму» [13, с. 4], Стратегией о 
противодействии экстремизму до 2025 года 
(в ней определены задачи, связанные с по-
вышением профессионального уровня пе-
дагогических работников, разработкой и 
внедрением новых образовательных стан-
дартов и педагогических методик, направ-
ленных на противодействие экстремизму) 
[12, с. 6] и Конвенцией Шанхайской органи-
зации сотрудничества по противодействию 
экстремизму, в которой декларируется 
необходимость повышения профессиональ-
ного уровня сотрудников компетентных и 
иных органов, осуществляющих борьбу с 
экстремизмом [6, с. 6]. 

Проведенный анализ образовательной 
деятельности вузов войск национальной 
гвардии России позволил констатировать, 
что подготовка квалифицированных специ-
алистов, обладающих готовностью и способ-
ностью противодействовать экстремизму, 
является недостаточно эффективной.  Отсю-
да возникает ряд противоречий между: 

– потребностью в повышении уровня 
квалификации специалистов, назначенных 
для борьбы с экстремизмом, и отсутствием 
теоретической и методологической разра-
ботанности данной проблемы в военной 
педагогике; 

– совершенствованием образовательно-
го процесса военных вузов в сфере борьбы с 
экстремизмом и отсутствием педагогиче-
ской модели подготовки курсантов, способ-
ных качественно противостоять идеологии 
экстремизма; 

– потребностью противостоять идеоло-
гии экстремизма в курсантских коллективах 
и низким уровнем сформированной систе-
мы ценностей к противодействию экстре-
мизму у курсантов. 

Проблемы ценностного отношения к 
различным аспектам действительности рас-
смотрены в трудах отечественных ученых: 
В. А. Сластёнина, С. Л. Рубинштейна, 
В. В. Давыдова, Л. С. Выготского. 

В исследованиях Л. С. Выготского цен-
ностное отношение определяется как ре-
зультат деятельности человека. Присвоение 
данных ценностей в процессе деятельности 
становится личностно значимым ориенти-
ром и показателем восприятия окружающе-
го мира [2, с. 211]. Н. Ф. Добрынин рассмат-
ривал ценностное отношение как согласо-
ванность и взаимодействие внешних фак-
торов и внутренних побуждений личности 
[3, с. 185]. Исследования, посвященные 
проблемам формирования ценностного от-
ношения в военной педагогике, проводи-
лись Р. А. Рогожниковой, А. А. Стрелковым, 
С. В. Лужецковым, И. И. Савичем, Д. Н. Саль-
никовым. В большинстве исследований цен-
ностное отношение рассматривается как 
убеждения личности, основанные на духов-
ных, нравственных и гуманистических цен-
ностях, полученных в процессе военно-
профессиональной деятельности и реализу-
емые в виде установок, идеалов и мотивов 
личности по отношению к военной службе. 

Опираясь на обозначенные позиции ис-
следователей, мы рассматриваем ценностное 
отношение как интегративное личностное 
образование, проявляющееся во взглядах, 
убеждениях, мотивах, эмоциональных пере-
живаниях и соответствующей деятельности. 
Оно характеризуется совокупностью несколь-
ких компонентов: когнитивного, эмоцио-
нально-мотивационного и деятельностного. 

Эмоционально-ценностный компо-
нент раскрывается в эмоциональной лич-
ностной оценке результатов экстремистской 
деятельности, опираясь на морально-
нравственные и духовные ценности лично-
сти курсанта. Высокий уровень сформиро-
ванности эмоционально-ценностного ком-
понента предполагает готовность и обосно-
ванность участия в борьбе с экстремизмом, 
высокую степень мотивации, эмоциональ-
ную устойчивость негативному влиянию 
экстремистской идеологии. 

Когнитивный компонент отражается в 
аспекте познавательной активности курсан-
та по получению определенного уровня 
знаний в области противодействия экстре-
мизму. Высокий уровень данного компо-
нента характеризуется наличием глубоких 
знаний в сфере противодействия экстре-
мизму, внутренней уверенности курсанта в 
их эффективности в случае применения, в 
целях купирования предстоящих угроз. 

Деятельностный компонент предпо-
лагает активное включение курсанта в во-
енно-профессиональную деятельность по 
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противодействию экстремизму. Высокий 
уровень деятельностного компонента отли-
чается внутренней организованностью кур-
санта, наличием навыков противодействия 
любому проявлению экстремизма, способ-
ностью передачи навыков и умений, оказа-
ния помощи коллегам по противоэкстре-
мистской борьбе. 

Сопоставляя позиции разных авторов и 
обобщая результаты собственных эмпири-
ческих исследований, под ценностным от-
ношением к противодействию экстремизму 
у курсантов войск национальной гвардии 
мы понимаем совокупность взглядов, убеж-
дений, эмоциональных переживаний и 
непосредственной деятельности, направ-
ленной на предупреждение экстремизма.  

Изучение прикладных аспектов прово-
дилось в процессе педагогического экспе-
римента, задача которого заключалась в 
проверке результативности реализации мо-
дели по формированию ценностного отно-
шения к противодействию экстремизма у 
курсантов, а также в определении эффек-
тивности педагогических условий ее успеш-
ного функционирования.  

Педагогический эксперимент осу-
ществляется поэтапно: 

– на констатирующем этапе произво-
дилась предварительная оценка, выявление 
реального уровня ценностного отношения 
курсантов к противодействию экстремизму; 

– на формирующем этапе осуществля-
лась работа в соответствии с моделью про-
цесса формирования ценностного отноше-
ния к противодействию экстремизму у кур-
сантов с использованием специфических 
условий ее эффективной реализации в об-
разовательном процессе военного вуза;  

– на контрольном этапе производилась 
итоговая оценка, сопоставлялись результа-
ты начальной и итоговой диагностики, 
формулировка заключения об эффективно-
сти новшества эксперимента.  

Педагогический эксперимент по фор-
мированию ценностного отношения к про-
тиводействию экстремизму проводился на 
базе Пермского военного института войск 
национальной гвардии России. В экспери-
менте приняло участие 123 курсанта, распре-
деленных на четыре экспериментальные и 
одну контрольную группу. Контрольная 
группа (КГ) состояла из курсантов, которые 
обучались по основной образовательной 
программе без изменений; воспитательные 
мероприятия с ними носили общеразвива-
ющий характер. С курсантами эксперимен-
тальных групп (ЭГ1, ЭГ2, ЭГ3) образователь-
ный процесс осуществлялся в соответствии с 
моделью и с учетом одного из условий: 

– в ЭГ1 – рациональная сбалансиро-
ванность субъект-объектных и субъект-
субъектных отношений; 

– в ЭГ2 – ценностно-смысловое регули-
рование профессиональной подготовки 
курсантов в вузах; 

– в ЭГ3 – разработка и реализация 
спецкурса «Современные методы противо-
действия экстремизму. 

В образовательный процесс курсантов 
экспериментальной группы (ЭГ4) была внед-
рена модель и совокупность выделенных 
условий ее эффективного функционирова-
ния. 

Первый этап эксперимента – конста-
тирующий, предусматривающий определе-
ние показателей и изучение исходного уров-
ня сформированности ценностного отноше-
ния к противодействию экстремизму у кур-
сантов. В ходе констатирующего экспери-
мента был использован эмпирический мате-
риал (протоколы наблюдений, диагности-
рующие работы, анкеты и пр.) для определе-
ния уровней (низкого, достаточного, про-
двинутого) сформированности ценностного 
отношения к противодействию экстремизму 
каждого выделенного компонента: мотива-
ционно-ценностного, деятельностного, ко-
гнитивного. Результаты начальной диагно-
стики позволили констатировать преоблада-
ние низкого уровня сформированности цен-
ностного отношения к противодействию экс-
тремизму у курсантов. Результаты началь-
ной диагностики представлены в таблице 1. 

Анализ полученных результатов позво-
лил сделать следующие выводы: 

– у курсантов военных вузов, которые 
должны воспитывать специалистов, спо-
собных противостоять преступлениям и 
идеологии экстремистской направленности, 
преобладает низкий уровень сформирован-
ности ценностного отношения к противо-
действию экстремизму; 

– группы курсантов, являясь однород-
ными по своему составу, имеют незначи-
тельные различия по уровню сформиро-
ванности у них ценностного отношения к 
противодействию экстремизму; 

– незначительный продвинутый уро-
вень в ЭГ2, ЭГ4 можно объяснить индиви-
дуальными особенностями и интересами 
отдельных курсантов, что носит скорее сти-
хийный (частный), чем системный харак-
тер; кроме того, в военном вузе обучаются 
курсанты, ранее проходившие службу в 
подразделениях, обеспечивающих обще-
ственный порядок, получившие ранее пред-
ставления о профилактике экстремизма на 
инструктивных занятиях. 
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Таблица 1 
Результаты констатирующего эксперимента по определению исходного 
уровня сформированности ценностного отношения к противодействию 

экстремизму у курсантов контрольной и экспериментальных групп 
 

Группы 
Кол-во 

курсантов 
Низкий уровень Достаточный уровень Продвинутый уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 
КГ 25 19 76,1 6 23,9 0 0,0 
ЭГ1 24 18 75,2 6 24,8 0 0,0 
ЭГ2 25 18 72,1 6 23,9 1 4,0 
ЭГ3 24 19 79,2 5 20,8 0 0,0 
ЭГ4 25 18 72,1 6 23,9 1 4,0 
 
Второй этап эксперимента – формиру-

ющий, заключался в апробации модели по 
формированию ценностного отношения 
противодействия экстремизму, а также про-
верке эффективности выявленных педагоги-
ческих условий ее реализации. В ходе фор-
мирующего эксперимента внедрялась струк-
турно-функциональная модель формирова-
ния ценностного отношения к противодей-
ствию экстремизму у курсантов, состоящая 
из совокупности компонентов, представлен-
ных на рис. 1, каждый из которых выполнял 
функции: концептуально-ориентационную, 
процессуально-описательную, процессуаль-
но-деятельностную, аналитическую . 

Кратко охарактеризуем каждый компо-
нент модели.  

Мотивационно-целевой компонент 
включал нормативно-правовые и ведом-
ственные основания (ФГОС, квалификацион-
ные требования к выпускнику вузов ВНГ Рос-
сии, основные образовательные программы 
подготовки специалистов), методологические 
подходы (системный, аксиологический, лич-
ностно-деятельностный), цели и задачи. 

Содержательный компонент включал:  
– блок деятельности преподаватель-

ского состава, представленный содержа-
нием дисциплин: «Политология и социоло-
гия», «Культурология», «Методика мо-
рально-психологического обеспечения», 
«Тактика и служебно-боевое применение 
ВНГ России», при реализации которых уси-
ливался аспект профилактики и методов 
противодействия экстремизму; внедряемый 
спецкурс «Современные методы противо-
действия экстремизму» позволили при-
влечь внимание к проблеме, расширить 
представления, приобрести навыки проти-
водействия экстремизму в воинских кол-
лективах; мероприятия воспитательного 
характера у курсантов экспериментальных 
групп были направлены на углубленное 

изучение процесса профилактики и мето-
дик противодействия экстремизму и терро-
ризму. К таким мероприятиям относились 
воспитательная работа с курсантами по те-
мам «Экстремизм, угроза миропорядка», 
«Социально-экономические и общественно-
политические последствия проявления экс-
тремизма», «Виды экстремистских идеоло-
гий как концептуальных снов идеологии 
терроризма», «Межкультурный и межкон-
фессиональный диалог как консолидирую-
щая основа воинского коллектива», «Ин-
тернет как сфера распространения идеоло-
гии экстремизма» и т.д.; информирование 
военнослужащих по темам «Причины по-
явления экстремизма, его цели и задачи», 
«Роль экстремистов в разрушении Россий-
ской империи», «Экстремизм, его трагиче-
ская статистика» и т.д.; 

– блок деятельности курсантов, вклю-
чающий научно-исследовательскую работу и 
мероприятия, ориентированные на развитие 
чувств патриотизма, духовности, нравствен-
ности и ценностей гуманизма, толерантности 
и уважения друг друга. Этому же способство-
вали изучение материала по следующим те-
мам: «Патриотизм – гражданское чувство 
любви и преданности Родине», «Межнацио-
нальная и межконфессиональная толерант-
ность как составная часть патриотизма», 
«Общественная безопасность как часть наци-
ональной безопасности России». 

Организационный компонент опреде-
ляет применяемые методы и средства орга-
низации образовательного процесса в целях 
успешного формирования ценностного от-
ношения к противодействию экстремизма, 
а также формы обеспечения механизмов 
интериоризации (решение ситуационных 
задач, деловые игры, тренинги), идентифи-
кации (обмен опытом, диалог), интернали-
зации (круглые столы, обсуждения, творче-
ская деятельность курсантов). 
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Рис. 1. Модель формирования ценностного отношения 

к противодействию экстремизма у курсантов 

Этапы 
Подготовительно-
диагностический 

Организационно-
развивающий 

Результативно-
оценивающий 

Блок деятельности преподавательского 
состава 

Блок деятельности курсантов 

- проблемно-ценностные блоки учебных 
дисциплин; 
- спецкурс «Современные методы проти-
водействия экстремизму»; 
- создание специфической воспитательной 
среды военного вуза; 
- управление развитием курсантских кол-
лективов. 

- научно-исследовательская работа 
курсантов (подготовка статей, про-
ектов, стендов, макетов, участие в 
конференциях и т.д.); 
- участие в групповых формах рабо-
ты по формированию оборонного 
сознания. 

Формы: рефлексивное обучение, проблемные лекции, мо-
делирование ситуаций, тренировки, интерактив-
ные методы, имитационные упражнения и др. 

Методы: 
традиционные, эвристиче-
ские, активные, исследова-
тельские 

Обеспечивающие механизм интериоризации 
Обеспечивающие механизм идентификации 
Обеспечивающие механизм интернализации 

Средства: Наглядные материалы, интерактивные средства 
обучения, тренажёры, видеофильмы и т.д. 

Принципы: целенаправленности; ориентированности на освоение культуры, 
ценностей общества, норм поведения; опоры на активность личности, профес-
сионального воспитания в коллективе и через коллектив; субординации; инди-
видуального подхода; обратной связи 

Основания разработки модели: Гос. и соц. заказ (требования ФГОС ВО, 
квалификационные требования к военному специалисту, требования ООП); 
Методологическая основа: системный подход, аксиологический, личност-
но-деятельностный; 
Цель: повышение уровня готовности к противодействию экстремизму у кур-
сантов военных институтов; 
Задачи: 1) способствовать становлению эмоционально-ценностной потребности 
в решении задач противодействия экстремизму, интереса к поиску эффективных 
способов его предотвращения в практике военно-профессиональной деятельно-
сти; 2) формировать общественно-значимые ценности и идеалы организации де-
ятельности  по профилактике экстремизма, системные и осознанные знания о 
формах борьбы с экстремизмом и его последствиями, об обязанностях офицера 
касающихся антиэкстремистской деятельности; 3) содействовать формированию 
умению необходимых для применения профилактических мер по антиэкстре-
мистской деятельности в реальных условиях её осуществления. 

Уровни Эмоционально-
ценностный 
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Контрольно-оценочный компонент 
связан с определением изменений уровня 
сформированности ценностного отноше-
ния к противодействию экстремизму 
у курсантов. 

Третий этап эксперимента – контроль-
ный – заключался в проведении итоговой 
диагностики по определению уровня сфор-

мированности ценностного отношения к 
противодействию экстремизму, сравнении 
и сопоставлении полученных результатов 
констатирующего и контрольного этапов 
эксперимента, формулировке выводов про-
веденного эксперимента. 

Результаты контрольного эксперимента 
представлены в таблице 2. 

Таблица 2 
Результаты итоговой диагностики контрольного эксперимента 

по определению уровня сформированности ценностного отношения 
к противодействию экстремизму 

у курсантов контрольной и экспериментальных групп 
 

Группы 
Кол-во 

курсантов 

Низкий уровень Достаточный уровень Продвинутый уровень 

кол-во % кол-во % кол-во % 

КГ 25 16 64,1 7 27,9 3 8,0 

ЭГ1 24 7 29,2 11 45,8 6 25,0 

ЭГ2 25 8 32,0 9 36,0 8 32,0 

ЭГ3 24 7 29,2 11 45,8 6 25,0 

ЭГ4 25 4 16,1 10 39,9 11 44,0 

 
Сопоставление результатов констатиру-

ющего и контрольного этапов эксперимента 
позволяет сделать вывод об эффективной 
реализации процесса формирования цен-
ностного отношения к противодействию экс-
тремизму у курсантов в соответствии со 
структурно-функциональной моделью: 

– уровень сформированности ценност-
ного отношения к противодействию экс-
тремизму у курсантов контрольной группы 
изменялся незначительно. Данное обстоя-
тельство свидетельствует о том, что низкий 
уровень ценностного отношения к противо-
действию экстремизму будет оставаться не-
значительным без целенаправленной, си-
стемной работы, что будет способствовать 
вовлечению части курсантов в экстремист-
ские организации; 

– наблюдаемые положительные изме-
нения достаточного и продвинутого уровня 
сформированности ценностного отношения 
к противодействию экстремизму в экспери-
ментальных группах ЭГ1 с заметным сни-
жением низкого уровня сформированности 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму позволяет признать, что внед-
ряемая модель и условие рациональной 
сбалансированности субъект-объектных и 
субъект-субъектных отношений повышают 
уровни сформированности ценностного от-
ношения к противодействию экстремизму 
незначительно; 

– небольшие положительные измене-
ния достаточного и более высокие измене-
ния продвинутого уровня сформированно-
сти ценностного отношения к противодей-
ствию экстремизму в экспериментальных 
группах ЭГ2, с повышением низкого уров-
ня сформированности ценностного отно-

шения к противодействию экстремизму 
позволяет предположить, что внедряемая 
модель и условие ценностно-смыслового 
регулирования профессиональной подго-
товки курсантов в вузах способствует каче-
ственному повышению продвинутого 
уровня и низкого уровня сформированно-
сти ценностного отношения к противодей-
ствию экстремизму; 

– равные положительные изменения 
достаточного и продвинутого уровня сфор-
мированности ценностного отношения к 
противодействию экстремизму в экспери-
ментальных группах ЭГ3, с ощутимым сни-
жением низкого уровня сформированности 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму позволяет сделать вывод, что 
внедряемая модель и условие разработки и 
реализации спецкурса «Современные мето-
ды противодействия экстремизму» способ-
ствуют равному повышению достаточного и 
продвинутого уровня сформированности 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму, с заметным снижением низ-
кого уровня сформированности ценностно-
го отношения к противодействию экстре-
мизму у курсантов; 

– небольшие позитивные изменения 
достаточного и самые высокие из выявлен-
ных изменения продвинутого уровня про-
изошли в ЭГ4, с наибольшим снижением 
низкого уровня сформированности цен-
ностного отношения к противодействию 
экстремизму, следовательно, мы можем 
утверждать, что внедряемая модель и сово-
купность условий наиболее существенно 
способствуют формированию ценностного 
отношения к противодействию экстремиз-
му у курсантов. 
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Полученные результаты представлены 
в таблице 3. 

Таким образом, проведенный педаго-
гический эксперимент по формированию 
ценностного отношения к противодействию 
экстремизму подтвердил предположение, 
что специально разработанный инструмен-
тарий (модель, педагогические условия), 
внедренный в образовательный процесс во-
енного вуза, будет способствовать форми-
рованию ценностного отношения к проти-

водействию экстремизму у курсантов ВОО 
ВО ВНГ России. Представленные результа-
ты констатирующего и контрольного экспе-
римента подтверждают теоретическое 
обоснование актуальности и эффективности 
внедрения педагогической модели и специ-
альных педагогических условий ее эффек-
тивного функционирования, повышающие 
качество подготовки специалистов, предна-
значенных для борьбы с экстремистской 
деятельностью. 

 
Таблица 3 

Результаты сформированности уровня ценностного отношения 
к противодействию экстремизму у курсантов контрольной 

и экспериментальных групп 
 

Группы 
Низкий уровень Достаточный уровень Продвинутый уровень 

Констати-
рующий, % 

Контроль-
ный этап,% 

Констати-
рующий, % 

Контроль-
ный этап,% 

Констати-
рующий, % 

Контроль-
ный этап,% 

КГ 76,1 64,1 23,9 27,9 0,0 8,0 
ЭГ1 75,2 29,2 24,8 45,8 0,0 25,0 
ЭГ2 72,1 32,0 23,9 36,0 4,0 32,0 
ЭГ3 79,2 29,2 20,8 45,8 0 25,0 
ЭГ4 72,1 16,1 23,9 39,9 4,0 44,0 
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